
 

 

 

 

  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

МБОУ «Начальная школа № 3» 

г. Черногорска 

 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

для 2-4-х классов

 

 

 

             Приложение 3 

к приказу от 31.08.2022г. №123 

о внесении изменений  

в ООП НОО, АООП НОО 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 2-4-х классов 

 

       Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее МБОУ «Начальная школа № 3») 

разработан на основании: 

  Приказа МО и Н РФ России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021г. № 115 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 9с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3» (с изменениями); 

 Адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3» (с 

изменениями). 

 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 на   воспитание  нравственных ценностей, культуры речи и общения; 

 на развитие познавательных способностей; 

 на  формирование учебной  деятельности; 

 на овладение младшими школьниками  всеми видами грамотностей; 

 на формирование универсальной учебной деятельности  и достижение планируемых 

результатов (предметных, метапредметных, личностных).  

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебном плане определен перечень предметных областей, 

состав учебных предметов, учебное время, отводимое на их изучение, формы промежуточной 

аттестации.   

       В рамках предметных областей учебного плана учебные предметы изучаются следующим 

образом. 

Русский язык 

Во 2-4-х классах изучается в объеме 4 часов в неделю.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

    Литературное чтение 

          Во 2-3-х классах изучается в объеме 4-х часов в неделю, в 4 классе - в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности; 

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 



 

 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Родной (русский) язык  

Во 2-4 классах изучается в объеме 0,5 часа в неделю. 

Изучение родного (русского) языка   в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

- освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского (родного) 

литературного языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной 

школы на разных ее этапах; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Литературное чтение на родном (русском) языке  

Во 2-4-х классах изучается в объеме 0,5 часа в неделю.  

Изучение литературного чтения на родном (русском) языке   в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

-развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение родным 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики родного языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Иностранный язык (английский язык) 

Во 2-4 классах изучается английский язык в объеме 2-х часов в неделю. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

При проведении занятий по иностранному языку при наполняемости 25 и более человек 

осуществляется деление классов на две группы. 

Математика 

Во 2-4 классах изучается в объеме 4-х часов в неделю. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 



 

 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Окружающий мир 

         Учебный предмет «Окружающий мир» изучается во 2-4-х классах по 2 часа в неделю. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний 

правил дорожного движения. 

Музыка, Изобразительное искусство 

Во 2-4 классах каждый предмет изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура учащегося, способность 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. 

Изучение музыки и изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

•                    -развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

•                    -овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности; 

•                    -воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В 4 классе изучается в объёме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: 

•                    -развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

•                    -знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

•                    -воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся для 

реализации учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

выбран модуль «Светская этика». 

Технология 

Во 2-4 классах изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 



 

 

•                    -формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности; 

•                    -возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Физическая культура 

          Во 2-4 классах изучается в объеме 2-х часов в неделю. Третий час физкультуры будет 

реализован через курсы внеурочной деятельности» «Баскетбол», «Пионербол», «Чирлидинг», 

«Логоритмика». 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

•                    -укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

•                    -развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

•                   - овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

•                   -воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 
Реализация часов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  обеспечивает: 

 вариативность образования;  

 ориентацию  на развитие учащихся; 

 реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. По согласованию и 

личному заявлению родителей  (законных  представителей) учащихся часть, формируемая  

участниками  образовательных отношений, направлена на формирование ИКТ-компетентности 

учащихся: 

1) во 2-4-х классах введён учебный предмет «Информатика»; 

2) в классе по адаптированной основной общеобразовательной программе (2Д) введён учебный 

предмет «Математика и конструирование».  

 

      В 2022-2023 учебном году количество годовых учебных часов по классам распределено с 

учетом календаря праздничных дат на 2022-2023 год и утвержденного расписания занятий 

МБОУ «Начальная школа № 3». 

       Учебный план начальной школы обеспечивает качество подготовки для успешного 

обучения на следующем уровне. 



Формы проведения промежуточной аттестации 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметная область Учебные предметы Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык контрольный диктант с 

грамматическим заданием (2-3 

класс) 

контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

(класс по АООП) 

всероссийская проверочная 

работа (4 класс) 

Литературное чтение тестовая работа  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык тестовая работа 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

тестовая работа 

Иностранный язык Английский язык тестовая работа 

Математика и информатика Математика контрольная работа (2-3 класс) 

всероссийская проверочная 

работа (4 класс) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир тестовая работа (2-3 класс) 

всероссийская проверочная 

работа (4 класс) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

творческая работа 

Искусство Музыка тестовая работа с включением 

творческого задания 

Изобразительное искусство индивидуальная творческая 

работа 

Технология Технология индивидуальная творческая 

работа 

Физическая культура Физическая культура тестовая работа, сдача норм 

ГТО 

 Итого  

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 

Информатика   

Математика и конструирование  

 

 

контрольная работа 

творческая работа 
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